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* * *
9 ноября 2018 года исполняется 200 лет со дня рождения великого
русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева.
Значимость тургеневского юбилея для всего мира подтверждается тем
фактом, что 24 октября 2017 г. в Париже ЮНЕСКО приняла решение
о включении юбилея И.С.Тургенева в "Список памятных дат ЮНЕСКО,
имеющих значение для всего человечества" на 2018 год.
Основные задачи подготовки и празднования юбилея писателя
в России определены Указом Президента Российской Федерации от 5 марта
2014 г. № 114 "О праздновании 200-летия со дня рождения И.С.Тургенева"
и Планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
празднования 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева, утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2014 г.
№ 2426-р.
Публичные библиотеки Москвы не могут остаться в стороне
от празднования юбилея признанного классика русской литературы.
Цель создания настоящих Рекомендации – оказать библиотекам
консультационную и практическую помощь в организации мероприятий,
посвященных И.С.Тургеневу в рамках акции "Библионочь-2018". Вместе
с тем, они могут использоваться на протяжении всего юбилейного
тургеневского 2018 года.
Помимо информации о жизни и творчестве И.С.Тургенева
и предложений по организации книжно-иллюстративных выставок,
Рекомендации содержат перечень лекторов, исполнителей музыкальных
произведений и литературно-музыкальных композиций, творческих
коллективов с указанием контактов для их приглашения в библиотеки.
Методические
рекомендации
подготовлены
коллективом
авторов-составителей из Государственного бюджетного учреждения
культуры города Москвы "Библиотека-читальня им. И.С.Тургенева"
(Е.В.Николаева, О.А.Печенкина) и общественной организации "Тургеневское
общество в Москве" (Т.Е.Коробкина, Е.Н.Ронина, Г.Я.Трояновский).
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МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ И.С.ТУРГЕНЕВА
Краткая биографическая информация
Иван Сергеевич Тургенев родился 9 ноября 1818 г. в городе Орле,
в старинной дворянской семье Тургеневых (по отцу) и Лутовиновых
(по матери). Детство провел в Москве и родовом имении СпасскоеЛутовиново (ныне Государственный мемориальный и природный музейзаповедник "Спасское-Лутовиново").
Обучался в немецких частных пансионах Москвы, затем в Московском
и Петербургском университетах; завершил образование в Берлинском
университете, где изучал философию, историю и филологию. Свободно
владел французским и немецким языками, изучал английский, испанский,
латинский и греческий языки.
Был одним из самых образованных людей своего времени.
Поддерживал дружеские связи с писателями Германии и Франции,
входил в литературную и культурную элиту Европы.
Много путешествовал по Европе, в 1863-1870 гг. постоянно жил
в Баден-Бадене (Германия), в 1870 – в Лондоне (Англия), в 1871-1883 –
в Париже и Буживале (Франция).
Скончался 22 августа 1883 г. в Буживале.
Место в литературе
Всемирная слава пришла к И.С.Тургеневу в 1852 году после
публикации сборника рассказов "Записки охотника", в котором он рассказал
о бесправном положении русского народа и одновременно показал себя
певцом русской природы. Романы "Рудин" (1856), "Дворянское гнездо"
(1859), "Накануне" (1860), "Отцы и дети" (1862), "Дым" (1867) становились
событием в литературной и общественной жизни, переводились на основные
европейские языки, сделали Тургенева в России и Европе самым известным
и популярным русским писателем второй половины XIX века.
Тургенев продолжил дело созидания литературного русского языка,
начатое А.С.Пушкиным, и глубоко повлиял на формирование языка русской
прозы. Его высказывания о русском языке, в том числе стихотворение
в прозе, в котором писатель называет русский язык "великим, могучим,
правдивым и свободным", стали крылатыми.
Тургенев по праву входит в число великих классиков русской
литературы XIX века наряду с его современниками Л.Н.Толстым
и Ф.М.Достоевским.
Тургенев поддерживал личные отношения с европейскими писателями.
Он способствовал ознакомлению с их творчеством русской публики, в свою
очередь, выступая первым посланцем русской литературы за пределами
России.
Признанием заслуг Тургенева перед литературой стало приглашение
выступить вместе с Виктором Гюго сопредседателем Международного
литературного конгресса в Париже в 1878 году.
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В 1879 году Тургенев получил звание доктора общего права
в Оксфордском университете. Он стал одним из первых россиян и первым
в мире писателем, удостоенным этой чести.
Общественная деятельность
Тургенев был известен как человек либеральных политических
взглядов. Он связывал будущее России с европейским выбором,
способствовал отмене крепостного права в России в 1861 году.
В своих публичных выступлениях и литературных сочинениях
Тургенев затрагивал самые острые общественно-политические проблемы
России, что не раз ставило писателя в конфликтные отношения с русским
обществом и властями. В 1852 году после выхода в свет "Записок охотника"
он был отправлен на полтора года в ссылку в родовое имение "СпасскоеЛутовиново". Разногласия писателя с русским обществом были преодолены
во время чествования Тургенева в Москве в 1879 году и во время открытия
также в Москве памятника А.С. Пушкину в 1880 году, на которое Тургенев,
живший в то время во Франции, был приглашен почетным гостем.
Тургенев в современном мире
Тургенев признан во всем мире как классик русской литературы
"золотого века" (девятнадцатого столетия), одним из ее виднейших
представителей наряду с Пушкиным, Гоголем, Л. Толстым, Достоевским,
Чеховым. Его произведения переведены на большинство языков народов
мира и продолжают издаваться, ставиться на театральной сцене
и экранизироваться.
Тургенев явился одним из создателей современного русского языка,
в том числе языка современной прозы, которым по сей день пользуются все
пишущие по-русски.
Тургенев – один из символов русского либерализма, сторонник
европейского пути развития России. Он выступал за преобразования сверху,
через просвещение народа, и отвергал революционный путь развития. Своей
литературной деятельностью он способствовал отмене рабства (крепостного
права) в России.
Благодаря своему литературному таланту и глубокой образованности,
знанию европейских языков, Тургенев вошел в культурную элиту Европы
своего времени. Он участвовал в европейском культурном процессе, плоды
его деятельности стали частью общеевропейского культурного наследия.
Поклонники и исследователи тургеневского творчества есть и на других
континентах – в Америке, Азии, Австралии.
По решению ЮНЕСКО 200-летие Тургенева будет отмечаться
культурной общественностью в разных странах мира. Тем самым Тургенев
в год своего юбилея, как и при жизни, станет символом культурного
и гуманитарного сотрудничества, взаимопроникновения культур, стремления
к миру и взаимопониманию народов.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
I.
Содержание статьи "Тургенев, Иван Сергеевич"
в Википедии – свободной энциклопедии https://ru.wikipedia.org
 Биография (Происхождение и ранние годы. Образование. Начало
литературной деятельности. После окончания университета. За границей.
Расцвет творчества. Драматургия. 1850-е годы. 1860-е. 1870-е. Последние
годы. Смерть и похороны)
 Личная жизнь ("Тургеневские девушки". Потомство. Увлечение охотой.
Особенности характера и писательский быт)
 Значение и оценка творчества (Лишние люди в изображении Тургенева.
На сцене. В оценках современников XIX века. В энциклопедическом
словаре Брокгауза и Ефрона. XIX-XX век. В Советском Союзе.
Зарубежная критика. XXI век)
 Высказывания Тургенева
 Художники-иллюстраторы произведений
 Экранизации
 Адреса (В Москве. В Санкт-Петербурге)
 Память (Музеи. Памятники. Иные объекты. В филателии)
 Библиография (Собрания сочинений)
 Литература (Книги. Серия "Жизнь замечательных людей". Статьи)
 Ссылки и др.
II.
Хронология жизни и творчества И.С.Тургенева
(рекомендуется для справок и консультирования
организаторов выставок, конкурсов, викторин, квестов)
1818, 28 октября (9 ноября по новому стилю) – родился в Орле в родовой
усадьбе;
1827 – семья переехала в Москву, где братьев Николая и Ивана отдали для
обучения в немецкий пансион Вейдегаммера, затем в немецкий
пансион Краузе; увлечение немецкой романтической культурой;
1833 – летом Тургеневы снимают дачу в Нескучном саду, где
разворачивается история соперничества отца и сына, описанная
позднее в автобиографической повести "Первая любовь" (1860); Иван
поступает на словесное отделение философского факультета
Московского университета;
1834 – перевелся на философский факультет Петербургского университета;
умер отец Сергей Николаевич;
1837 – получил степень кандидата;
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1839 – отплывает из Петербурга в Германию для учебы на философском
факультете Берлинского университета; по пути в г.Любек на пароходе
вспыхивает пожар; в Берлине занимается античной филологией
и философией Гегеля в семинаре профессора Карла Ведера; получает
известие о пожаре в Спасском;
1840 – с февраля по май вместе с Николаем Станкевичем путешествует
по Италии; в июне Станкевич умирает в Италии; Тургенев знакомится
и сближается с Михаилом Бакуниным;
1841 – завершает учебу в Берлинском университете и возвращается
в Россию; посещает имение Бакуниных Премухино, где начинается
его любовный роман с Татьяной Бакуниной, который продлится
полтора года; поселяется у матери в доме на Остоженке, посещает
московские литературно-философские кружки и салоны, лекции
западника Грановского; встречается и беседует со славянофилами
братьями Киреевскими, А.С.Хомяковым, К.С.Аксаковым;
1842 – сдает магистерские экзамены по философии и латинской словесности
в Петербургском университете; отказывается от дальнейших шагов
на ученом философском поприще;
1843 – знакомится с Белинским; публикует отдельным изданием поэму
"Параша", получившую высокую оценку Белинского; поступает
на службу в Министерство внутренних дел под начало автора будущего
знаменитого "Толкового словаря живого великорусского языка"
В.И.Даля, отношения с которым не складываются; знакомится
с Полиной Виардо во время ее гастролей в Санкт-Петербурге;
1844 - сближается с Белинским, который поддерживает первые литературные
шаги Тургенева; входит в кружок западников; знакомится
с Некрасовым;
1845 – увольняется из Министерства внутренних дел; вместе с семейством
Виардо уезжает во Францию; возвращается в Россию; знакомится
с Достоевским;
1846 – выходят в свет повесть "Три портрета" и поэма "Помещик";
1847 – Некрасов и Панаев возобновляют издание журнала "Современник",
основанного десятью годами раньше А.С.Пушкиным; в первом номере
возобновленного журнала опубликован очерк Тургенева "Хорь
и Калиныч"; Тургенев участвует в работе редакции; уезжает
за границу, сопровождает Белинского в его поездке на лечение
в Зальцбрунне, Германия;
1848 –в Петербурге умирает Белинский; Тургенев за границей сближается
с Герценом;
1850 – возвращается в Россию; умирает мать Тургенева Варвара Петровна;
Конец 1840-х – начало 1850-х гг. – пишет пьесы "Где тонко, там и рвётся"
(1848), "Нахлебник" (1848), "Холостяк" (1849), "Месяц в деревне"
(1850), "Провинциалка" (1851), которые ставятся на театральной сцене
и имеют успех у публики; дружит с великим русским актером
М.С.Щепкиным;
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1852 – умирает Гоголь; Тургенев пишет статью на его смерть, которая будет
запрещена цензурой в Петербурге; публикует запрещенную статью
в Москве, за что арестован на месяц; пишет в заключении рассказ
"Муму"; сослан на полтора года в Спасское-Лутовиново под надзор
полиции; в Москве выходят в свет отдельным изданием "Записки
охотника", которые приносят Тургеневу мировую известность;
1855 – Тургенев присутствует на юбилее Московского университета;
посещает Грановского, Аксаковых, Островского; в этом же году
присутствует на похоронах Грановского; Л.Толстой проездом
из Севастополя останавливается на квартире у Тургенева в Петербурге;
1856 - публикует в журнале "Современник" роман "Рудин", в котором нашли
отражение революционные события 1848 года в Париже, очевидцем
которых он был; прообразом Рудина послужил участник
революционных событий в Германии, близкий друг юности Тургенева
Михаил Бакунин, будущий теоретик и практик анархизма; Тургенев
посещает в с. Покровском М.Н.Толстую, сестру Л.Н.Толстого;
публикует повесть "Фауст"; уезжает во Францию;
1858 – возвращается в Россию; публикует в журнале "Современник" повесть
"Ася";
1859 – публикует в журнале "Современник" роман "Дворянское гнездо";
уезжает за границу; общается в Лондоне с Герценом; едет в Петербург
и Спасское-Лутовиново; пишет роман "Накануне";
1860 - публикует роман "Накануне" в право-охранительном журнале
"Русский вестник" М.Н.Каткова (в молодости М.Н. входил в кружок
западников Станкевича, учился в московском и берлинском
университетах, однако изменил свои взгляды в эпоху "великих реформ"
Александра II); размолвка Тургенева с Некрасовым, которого он просит
не публиковать статью Добролюбова "Когда же придет настоящий
день?" с разбором и негативной оценкой романа, однако Некрасов
статью публикует; Тургенев выходит из состава редакции журнала
"Современник"; участвует в создании "Общества для пособия
нуждающимся литераторам и ученым"; с большим успехом выступает
на благотворительных чтениях Общества с очерком "Гамлет и Дон
Кихот"; размолвка с Гончаровым, который обвинил автора
"Дворянского гнезда" в заимствовании героев и сюжета из его романа
"Обрыв"; третейский суд над Тургеневым и Гончаровым, который
стремится, но не может сгладить противоречия между писателями;
уезжает за границу; в Лондоне встречается с Герценом;
1861 – возвращается в Россию; ссора с Л.Н.Толстым в имении А.А.Фета,
которая привела к многолетней размолвке; заканчивает работу над
романом "Отцы и дети"; приезжает в Париж;
1862 – в "Русском вестнике" выходит роман "Отцы и дети"; свидание
в Лондоне с Герценом и Бакуниным, с которыми Тургенев все больше
расходится во взглядах на будущее России; приезд в Петербург
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и возвращение в Париж; в мае поселяется в Баден-Бадене, Германия,
который станет местом его постоянным жительства до 1870 года;
1864 – публикует в журнале "Эпоха", издаваемом братьями Достоевскими,
повесть "Призраки"; приезжает по официальному вызову Сената
в Петербург, где дает устные и письменные показания о своих
отношениях с Герценом; Тургенев полностью оправдан, ему дано
разрешение на выезд из России, однако пущен слух о его покаянии или
даже доносе, который вызывает осуждающую заметку Герцена
в журнале "Колокол"; возвращается в Баден-Баден;
1865 – строит виллу по соседству с виллой Полины Виардо; выдает замуж
дочь Пелагею;
1867 – в журнале "Русский вестник" выходит роман "Дым"; ссора Тургенева
с Достоевским в Баден-Бадене;
1870 – узнает о смерти Герцена; в связи с началом франко-прусской войны
покидает Баден-Баден и вместе с семейством Виардо переезжает
в Лондон;
1871 – посещает Петербург; поселяется в Париже вместе с семейством
Виардо; участвует в праздновании 100-летнего юбилея Вальтера
Скотта в Эдинбурге;
1873 – публикует в журнале "Вестник Европы" повесть "Вешние воды";
1874 – покупает усадьбу "Ясени" в Буживале под Парижем, где строит
для себя дачу в стиле шале (в настоящее время "Европейский музей –
Дача И.С.Тургенева"); семья Виардо поселяется в Вилле Директории
напротив дачи Тургенева; завязывает дружеские отношения
с французскими писателями Э. Гонкуром, Доде, Золя и Флобером,
регулярные встречи с ними получают название "обедов пяти"; в июле
у Тургенева в Спасском-Лутовиново гостит Юлия Вревская, которая
позднее отправится сестрой милосердия на русско-турецкую войну
(1877-1878), где умрет от тифа; Тургенев посвятит памяти
Ю.П.Вревской одно из самых проникновенных "стихотворений
в прозе" (1882);
1875 – участвует в благотворительных концертах в пользу основанной
революционером Германом Лопатиным русской библиотеки,
общественного центра русской эмиграции в Париже (в настоящее
время Русская общественная библиотека им.И.С.Тургенева); принимает
активное участие в жизни русской эмиграции в Париже;
1877 – в журнале "Вестник Европы" публикует роман "Новь", написанный
в "Ясенях"; выступает одним из главных организаторов "Общества
взаимного вспоможения и благотворительности русских художников
в Париже",
основанного
и
возглавленного
художником
А.П.Боголюбовым;
1878 – в июне участвует во Всемирном литературном конгрессе в Париже
в качестве его сопредседателя вместе с Виктором Гюго; в августе
гостит у Л.Н. Толстого в Ясной Поляне;
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1870-е годы – Тургенев входит в мировую литературную элиту; признан
самым знаменитым русским писателем; содействует переводам
произведений русской литературы на европейские языки и европейских
авторов (в первую очередь, французских) – на русский язык;
1879 – в январе получив известие о смерти брата, едет в Россию; в марте
Тургенева чествуют в Москве и Петербурге; в мае встреча с актрисой
Марией Савиной, последней любовью Тургенева, в поезде на перегоне
Мценск – Орел; в июле получает почетную степень доктора общего
права в Оксфордском университете;
1880 – в апреле - июне участвует в подготовке и проведении Пушкинского
праздника в Москве по случаю открытия памятника А.С.Пушкину
на Тверском бульваре (6 июня); праздник призван содействовать
единению литераторов западников и славянофилов; 7 июня произносит
знаменитую речь в Благородном (Дворянском) собрании; 8 июня там
же ему отвечает Достоевский в своей речи на заседании Общества
любителей российской словесности; речь Достоевского производит
более яркое впечатление, чем речь Тургенева;
1881 – летом последний приезд в Спасское-Лутовиново; посещение
Спасского Л.Н.Толстым, Д.В.Григоровичем, М.Г.Савиной;
1883 – 22 августа смерть Тургенева в "Ясенях"; 19 сентября поводы
на Северном вокзале в Париже; 27 сентября похороны в Петербурге
при большом скоплении народа; согласно завещанию похоронен
на Волковом кладбище рядом с могилой В.Г.Белинского.
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ТУРГЕНЕВ – ПОСОЛ РОССИИ В ЕВРОПЕ
И ЕВРОПЫ В РОССИИ
В силу ряда жизненных обстоятельств Тургеневу выпала честь
представлять свою родину на Западе, и этой чести он оказался достоин.
Блестящая образованность, неизменная благожелательность, обаяние
его личности и таланта обеспечили ему уникальное место в истории русскоевропейских отношений. Можно сказать, что он был неофициальным послом
России в Европе и Европы в России. Но эта служба была не из легких.
Поставленный волею судеб в самое средоточие русской и европейской
интеллектуальной жизни, Тургенев имел более широкий круг общения
в Европе, чем любой из его современников. Он общался с европейскими
знаменитостями на равных, так как сам был признан ими русской звездой
первой величины.
Чарльз Диккенс и Уильям Теккерей, Проспер Мериме и Жорж Санд,
Альфонс де Ламартин и Виктор Гюго, Гюстав Флобер, Эмиль Золя
и Альфонс Доде, Ги де Мопассан и Анатоль Франс, Шарль Гуно и Камиль
Сен-Санс, Клара Шуман и Иоганнес Брамс, Ференц Лист и Фредерик
Шопен… С невероятным количеством выдающихся людей своего времени
Тургенев был знаком, общался с ними лично, переписывался. Некоторые
из вышеперечисленных знаменитостей были его друзьями.
Тургенев содействовал тому, что такие великие русские писатели,
как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Николай Гоголь, были
переведены на французский язык, им самим или его друзьями – Луи Виардо
(по подстрочникам) и Проспером Мериме, который, вдохновившись
творчеством Пушкина, стал изучать русский язык.
Некогда академик Михаил Павлович Алексеев, инициатор и главный
редактор первого и второго академических полных собраний сочинений
и писем Тургенева, дал одной из своих статей название: "Тургенев –
пропагандист русской литературы на Западе".
Тургенев стал пропагандистом русской литературы еще до того, как
прибрел широкую известность в России как автор "Записок охотника".
Сначала он сам трудился на ниве переводческой деятельности, так как
блестяще знал европейские языки, а потом создал школу переводчиков
с русского языка на французский, привил им навыки и воззрения
на художественный перевод, стал консультировать переводчиков, которые
не знали быт, традиции, обычаи России. Вместе с тем он приложил немало
усилий, чтобы познакомить Россию с литературными достижениями Запада.
Тургенев выступал в роли литературного посредника по разным
поводам, обговаривая гонорары литераторов, защищал их авторские права.
Признанием его заслуг в этой сфере стало избрание вместе с Виктором Гюго
сопредседателем Международного литературного конгресса в Париже
в 1878 году, впервые поставившего вопрос об авторских правах.
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Тургенев делал переводы, редактировал их, писал рекомендательные
письма, давал устные и письменные советы, сам писал рецензии
и предисловия или организовывал таковые. Этой работой писатель занимался
с начала своей творческой деятельности и до конца жизни. Благодаря этой
подвижнической деятельности в России XIX века узнали имена
и произведения Гюстава Флобера, Жорж Санд, Альфонса Доде, Ги де
Мопассана и других французских писателей, а также Чарльза Диккенса
и Уильяма Теккерея (Англия), Генри Джеймса (США) и других.
Русская культурная традиция требовала от Тургенева, писателя
классической эпохи, не только собственно литературной деятельности,
но и исполнения большой общественной миссии. Тургенев содействовал
организации выставок русских художников в Париже, концертов русских
музыкантов, участвовал в создании в Париже русской библиотеки – ныне это
"Русская общественная библиотека им. И.С. Тургенева".
Как в творчестве, так и в жизни Тургенев был истинным гуманистом,
принимал участия в судьбах самых разных людей, никогда и никому
не отказывая в помощи, в том числе материальной.
В мемуарах Максима Максимовича Ковалевского есть лаконичная
характеристика жизни Тургенева: "Живя по личным причинам в Париже,
он в то же время служил русским интересам".
А в прощальном слове Эрнеста Ренана, произнесенном в 1883 году
в Париже возле гроба Тургенева перед его отправкой в Россию, французский
писатель и философ указал на неразрывную связь Тургенева с Россией
и назвал его "совестью целого народа", пророком "великой славянской расы,
которой предстоит еще сказать свое слово во всемирной истории".
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ЛЕКЦИИ-ПРЕЗЕНТАЦИИ, КОНТАКТЫ ЛЕКТОРОВ
"Тургенев во Франции": лектор – Елена Григорьевна Петраш, профессор
Военного университета (Москва), канд. фил. наук.
Контакты: petrashe@mail.ru
"Тургенев и Германия": лектор – Татьяна Евгеньевна Коробкина,
председатель Тургеневского общества в Москве.
Контакты: te.korobkina@yandex.ru
"Путешествие длиной в жизнь: Европейские маршруты Тургенева":
Елена Николаевна Ронина, писатель, заместитель
председателя Тургеневского общества в Москве.
Контакты: eronina@bk.ru

12

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ
КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫХ ВЫСТАВОК

"Тургенев и зарубежные писатели его круга" – выставка книг и портретов
писателей Франции, Германии и Англии.
"Тургенев – Посол России в Европе и Европы в России" – выставка книг
и портретов русских писателей, переведенных на
иностранные языки Тургеневым или при его
посредничестве, и книг зарубежных писателей,
переведенных и изданных в России.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ТЕМЕ
Алексеев, Михаил Павлович
Тургенев – пропагандист русской литературы на Западе
// Алексеев М.П. Русская литература и ее мировое значение: Избр. тр. – Л.:
Наука Ленингр. отд-ние, 1989. – С. 268-307
Жекулин, Николай Глебович
Тургенев – переводчик: вопросы теории и практики
// И.С. Тургенев. Новые исследования и материалы / РАН. Институт русской
литературы (Пушкинский Дом). – М.; СПб.: Альянс-Архео, 2009. - Вып. 1:
И.С. Тургенев. Новые исследования и материалы. – М.; СПб.: Альянс-Архео,
2009 . – С. 48-94. – Библиогр. в сносках.
И.С. Тургенев в контексте русско-европейских литературных
связей: Проблемы биографии и творчества: Автореферат диссертации
Н.П. Генераловой на соискание ученой степени доктора филологических
наук. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat
http://www.dissercat.com/content/i-s-turgenev-v-kontekste-russko-evropeiskikhliteraturnykh-svyazei-problemy-biografii-i-tvor#ixzz58ZcLejKt
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МОСКВА В ЖИЗНИ ТУРГЕНЕВА
Тургенев связан с Москвой кровными узами. Здесь жили и владели
домами его предки, коренные москвичи по отцовской и по материнской
линии.
Лето 1833 года, до поступления Ивана в университет, было отмечено
событиями, позднее описанными в повести "Первая любовь" (1860). Отец
и сын оказались соперниками, влюбившись в соседку по даче в Нескучном
саду, где Тургеневы снимали дачу, – княжну Екатерину Шаховскую
(в повести Зинаида Засекина).
Более 10 лет, с конца 1840-го и до самой своей смерти в 1850 году, мать
Ивана Сергеевича Варвара Петровна, сначала арендовала, затем приобрела
в собственность дом на Остоженке – место действия повести "Муму".
Тургенев жил здесь во время приездов в Москву. С 2009 года в доме
находится Музей И.С.Тургенева – филиал Государственного музея
А.С.Пушкина.
С 1860 года во время своих приездов в Москву писатель
останавливался на Пречистенском бульваре у своего давнего приятеля Ивана
Ильича Маслова, управляющего Московской удельной конторой. На доме
установлена памятная доска.
Тургенев навещал свою московскую родню. Здесь жили его дядя Петр
Николаевич Тургенев с семьей, двоюродный брат Сергей Петрович Тургенев
(сохранился его дом на Спасо-Песковской площади), двоюродные сестры
Мария Петровна и Елизавета Петровна, в замужестве Крюгер. Своему
племяннику – будущему альтисту-виртуозу, профессору Петербургской
консерватории Эммануилу Эдуардовичу Крюгеру писатель несколько лет
платил стипендию.
В Донском монастыре сохранились могилы деда – Николая Ивановича
Тургенева, матери Варвары Петровны Тургеневой и других родственников
писателя.
Тургеневский некрополь в Новодевичьем монастыре, где, в частности,
были похоронены старший брат и его жена, был срыт в 1930-е годы.
В московских литературных салонах 1840-х годов (их адреса
и частично здания сохранились), Тургенев сформировался как писатель.
В Москве к нему пришла мировая известность после публикации в 1852 году
сборника рассказов "Записки охотника". Многие написанные Тургеневым
в конце 1840-1950- годах драматургические произведения впервые увидели
свет рампы в Большом и Малом театрах.
Московскими реалиями наполнены многие произведения Тургенева.
Это и интеллектуальная, литературная, театральная жизнь Москвы;
московские родственники и московская знать, послужившие писателю
прототипами, и как связующее звено – московские встречи, любовные
завязки романов и ряда повестей, от "Первой любви" и "Муму"
до "Накануне" и "Клары Милич".
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Биографы насчитывают до 50 адресов, связанных с жизнью
и творчеством И.С.Тургенева в Москве. Помимо домов, в которых Тургенев
жил, это Нескучный сад и Новодевичий монастырь, описанные в повести
"Первая любовь", Кунцево – в романе "Накануне"; Московский университет,
где писатель учился, выступал и почетным членом которого был избран;
Большой и Малый театры, в которых шли спектакли по его произведениям;
мемориальные музеи Н.В. Гоголя, М.Ф. Щепкина и др., современников
и знакомых Тургенева; Третьяковская галерея, где находятся картины
художников, с которыми Тургенев общался в Париже и в Москве; памятник
А.С.Пушкину, на открытии которого писатель присутствовал в 1880 году,
Читальня, учрежденная в память писателя в 1884 году (ныне – Библиотекачитальня им. И.С.Тургенева), Тургеневская площадь, станция метро
"Тургеневская" и др.
В
Подмосковье
к
тургеневским
местам
нужно
отнести
Государственный историко-художественный и литературный музейзаповедник "Абрамцево". Тургенев бывал в усадьбе, когда она принадлежала
Сергею Тимофеевичу Аксакову, здесь у него возник замысел романа
"Дворянское гнездо".
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА,
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Цикл лекций экскурсовода Елены Викторовны Векуа (контакты:
vekua.lena@mail.ru; тел. +7-977-805-75-47):
 Сказки Доброго Великана (сказки И.С.Тургенева) – для детской
библиотеки
 Читаем рассказы Тургенева вместе: "Перепёлка", "Собака", "Муму"
"Бежин луг", "Бирюк" - в том числе для детской библиотеки
 Великая книга о России и русских" ("Записки охотника")
 Охотничьи собаки Тургенева (по воспоминаниям и письмам
Тургенева и его современников)
 Романы Тургенева ("Дворянское гнездо", "Отцы и дети")
 Повести о любви ("Первая любовь", "Ася")
 Тургеневские
женщины:
Полина
Виардо,
М.Н.Толстая,
О.А.Тургенева
 "Последний дневник Тургенева" (о последних годах жизни писателя)
 Тургенев и Пушкин
 И.Тургенев и Л.Толстой
 Предки Тургенева
 Орёл – родной город Тургенева
 Тургенев в Москве
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Лекции Елены Вячеславовны Николаевой, заведующей отделом редкой
книги и мемориальной работы ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня
им. И.С.Тургенева" (контакты: тел. 8(495)625-04-38; nikolaeva_e@mail.ru):
 Московские адреса И.С.Тургенева
 Родословная И.С.Тургенева
Лекции Елены Григорьевны Петраш, профессора Военного университета
(Москва), канд. фил. наук (контакты: petrashe@mail.ru):
 Неизвестный Тургенев
 Тургенев и Полина Виардо
Лекции Татьяны Николаевны Кудиновой, члена Клуба друзей И.С.Тургенева
(контакты: +7-916-275-47-94, 8-495-322-12-90):
 Детство, юность и раннее творчество И.С.Тургенева (с чтением
произведений Тургенева)
Лекции Елены Валерьевны Полянской, заведующей Музеем И.С. Тургенева
(филиал Государственного музея А.С. Пушкина) (контакты: тел. 8-499-24186-20: tur-ost@mail.ru,):
 Дом Тургенева на Остоженке
 Пешком и с фотоаппаратом по тургеневским местам Европы
Три литературных вечера из цикла "Московские посиделки с Еленой
Рониной". Елена Николаевна Ронина (контакты: тел. 8-916-684-23-91):
 Тургенев-путешественник
 Иван Тургенев и Татьяна Бакунина
 Тургенев и Виардо
Тургенев и современное прикладное искусство. Анна Толстикова –
авторский платок "Тургенев-дорога" (контакты: тел. 8-903-625-11-34)
Мода времен Тургенева. Ведущий – дизайнер Раф Сардаров (контакты: тел.
8 -916-671-49-30)
Эпилог. Роман об И.С.Тургеневе. Ведущая – писатель Валентина
Николаевна Боровицкая (тел. 8-499-132-30-62)
ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО ТУРГЕНЕВСКОЙ МОСКВЕ
С Тургеневым по Старой Конюшенной – экскурсовод Елена Валерьевна
Полянская, заведующая Музеем И.С. Тургенева (филиал Государственного
музея А.С. Пушкина) (контакты: тел. 8-499-241-86-20: tur-ost@mail.ru,)
Мозаика тургеневских мест Москвы: район Чистых прудов –
экскурсовод Олег Дмитриевич Грознов, научный сотрудник отдела редкой
книги и мемориальной работы ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня
им. И.С.Тургенева" (контакты: тел. 8-495-625-04-38)
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ
КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫХ ВЫСТАВОК

"Тургенев: поэт, драматург, прозаик переводчик" – выставка изданий
произведений писателя
"Тургенев в кругу русских писателей-современников" – книги и портреты
писателей-современников Тургенева (Белинский,
Герцен, Некрасов, Л.Толстой, Достоевский,
Гончаров, Чернышевский, Добролюбов, Тютчев,
Фет и др.)
"Тургенев в воспоминаниях его современников"
Анненков, П.В.
Литературные воспоминания / вступ. ст. подг. текста примеч.
В.П.Дорофеева. - М.: Государственное издательство художественной
литературы, 1960. - (Серия литературных мемуаров).
И.С.Тургенев в воспоминаниях современников: В 2 т. / Сост.
подг. текста С.М. Петрова, В.Г. Фридлянд, коммент. В.Г. Фридлянд –
М.: "Художественная литература", 1983.- (Серия литературных
мемуаров).
И.С. Тургенев в воспоминаниях современников; Переписка И.С.
Тургенева с Полиной Виардо и ее семьей / сост. ст. коммент. В.Г.
Фридлянд, Н.П. Генераловой. – М.: "Правда", 1988. – (Литературные
воспоминания).
Островский А.Г.
Тургенев в записях современников. Воспоминания, письма,
дневники. – М.: Издательство "Аграф", 1999. – (Литературная
мастерская).
Тургенев без глянца /сост. вступит ст. Павла Фокина. – СПб.:
Издательство АМФОРА, 2009.
Житова, В.Н.
Воспоминания о семье И. С. Тургенева / В. Н. Житова. Очерки о
жизни Варвары Николаевны Житовой / Е. М. Грибкова. – Москва :
Гелиос, 2016
"Женщины Ивана Тургенева" – Татьяна Бакунина, Полина Виардо,
Ольга Тургенева, Мария Толстая, Юлия Вревская,
Мария Савина
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"Тургенев: дорога длиной в жизнь"
Дессе, Роберт
Сумерки любви. Путешествия с Тургеневым: пер. с анг. – М.:
Текст, 2009.
Житова, В.Н.
Воспоминания о семье И. С. Тургенева / В. Н. Житова. Очерки
о жизни В.Н.Житовой / Е. М. Грибкова. – М.: Гелиос, 2016.
Зайцев, Б.К.
Жизнь Тургенева. — М.: Ред. журн. "Дружба народов", 2000.
Лебедев, Ю.В.
Тургенев. – М.: Молодая гвардия, 1990. – (ЖЗЛ).
Лебедев, Ю.В.
Жизнь Тургенева. — М.: Центрполиграф, 2006.
Моруа, А.
Тургенев: пер. с фр.- М.: Согласие, 2001.
Островский, А. Г.
Тургенев в записях современников. Воспоминания. Письма.
Дневники. – М.: Аграф, 1999.
Суньига, Хуан-Эдуардо
Загадка Тургенева: пер. с исп. – Орел: Изд-во Орловской гос.
телерадиовещат. компании, 1998.
Сухих, И.Н.
Русская литература для всех. Классное чтение! (От Гоголя до
Чехова). – СПб: Издат. группа "Лениздат", "Кн. лаборатория", 2017.
Твой друг и мать Варвара Тургенева. Письма В.П.Тургеневой
к И.С.Тургеневу (1838-1844). – Тула: Гриф и К, 2012.
Топоров, В.Н.
Странный Тургенев: (Четыре главы) – М.: Издат. центр РГГУ,
1998.
Труайя, А.
Иван Тургенев: пер. с фр. – М.: ЭКСМО, 2003.
Тургенев без глянца / сост. и авт. вступ. ст. П. Фокин. — СПб.:
Амфора, 2009.
Утевский, Л.С.
Молодые годы Ивана Тургенева. Документальная повесть". СПб.: Евразия, 2017.
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"Иван Тургенев и Полина Виардо"
Барбье, Патрик.
Полина Виардо: пер. с фр. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2017.
Боровицкая, В.Н.
Варвара Петровна; Иван Тургенев и Полина Виардо: [пьесы]
/ В.Н. Боровицкая // Эпилог: [документальная повесть]. – М.:
Страстной бульвар, 2004 .
Бергман, С.
Полина Виардо. Последняя волшебница – М.: РИПОЛ классик,
2014. – 252 с. – (Роковые женщины).
Гревс, И.М.
История одной любви: И.С.Тургенев и Полина Виардо
/ И.М.Гревс // Первая любовь : повести, [стихотворения в прозе]
/ И.С.Тургенев ; послесл. И.М. Гревс . – М.: ЭКСМО, 2012.
Дессе, Р.
Сумерки любви. Путешествия с Тургеневым: пер. с англ. –
М.:Текст, 2009.
Заболотнова, М.
Тургенев и Полина Виардо. Сто лет любви и одиночества. – М.:
РИПОЛ классик, 2014 . – (Величайшие истории любви).
Софья Толстая. Полина Виардо-Гарсиа. Айседора Дункан:
[Сборник] / авт.-сост. А.Н. Петров. – Минск: Современный литератор,
1999. - (Женские истории).
И.С.Тургенев и Полина Виардо: [Видеозапись]: Документальный
фильм. – [б.м.], 1999. – в фонде Библиотеки-читальни им.
И.С.Тургенева
Чайковская, И.И.
Три женщины, три судьбы: Полина Виардо, Авдотья Панаева
и Лиля Брик. – М.: ООО "ЛЕНАНД", 2014.

19

ТУРГЕНЕВ И МУЗЫКА
Музыка занимает особое место в жизни и творчестве И.С.Тургенева.
И хотя Тургенев не получил музыкального образования и не владел ни одним
музыкальным инструментом, его влечение к музыке, тонкий слух,
постоянное, в течение нескольких десятков лет, пребывание в атмосфере
музыки способствовали глубокому постижению писателем музыкального
искусства.
Мир музыки нашел отражение в художественной прозе Тургенева.
Тема музыки как особенной силы ветви искусства ярко выделяется
исследователями в сочинениях писателя: почти во всех его произведениях
вырисованы музыкальные эпизоды, а любовь к музыке, способность глубоко
чувствовать ее красоту, наличие музыкальной одаренности являются
важнейшим средством характеристики героев.
Первые наиболее сильные музыкальные впечатления Тургенева
относятся к 1840-м годам и связаны с именами Бетховена и Моцарта,
которые буквально поразили и покорили его. В жизни Тургенева бывали
периоды "музыкальных увлечений", когда творчество какого-нибудь одного
композитора заслоняло на время все остальное. Но великим музыкантам
Моцарту и Бетховену он неизменно сохранял верность и преданность: "…оба
колосса, Бетховен и Моцарт, поэты божьей милостью, и их произведения
бессмертны".
В 1850-е годы Тургенев часто посещал крупные очаги музыкальной
культуры Петербурга – салоны М.Виельгорского и В.Одоевского, - где
звучали композиции Баха, Моцарта, Бетховена, Глинки (прогремевшая в то
время опера "Иван Сусанин"), Шуберта. Бывал Тургенев и в московских
музыкальных салонах.
В 1860-1870-е годы большой интерес Тургенев проявлял к русской
музыке, ценя каждую возможность услышать сочинения композиторов,
будучи за границей: слушал увертюру к "Ивану Сусанину" и "Славься"
Глинки, симфонические произведения – "Садко" Римского-Корсакова
и "Казачок" Даргомыжского, Серенаду и Вальс для скрипки с оркестром
Чайковского, сочинения Бортнянского, Серова и др. Он неизменно
выписывал из России новые сочинения.
Всю свою жизнь великий писатель ратовал за национальную
самобытность
и
самостоятельность
русского
искусства,
горячо
пропагандировал его за рубежом.
Тургенев более сорока лет жизни любил и был другом семьи оперной
певицы Полины Виардо. В ее музыкальных салонах неоднократно
устраивались вечера, на которых исполнялись и произведения, написанные
на сочинения Тургенева. Салон певицы привлекал многих известных
музыкантов: Ф. Листа, К. Сен-Санса, Ш. Гуно, Р. Вагнера, Брамса,
Рубинштейна, Серова, М. Глинку, А. Бородина, С. Танеева и многих других.
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Тургенев совместно с Полиной Виардо занимался написанием нового
для того времени жанра оперетты, где он отвечал за текст, а она – за музыку.
Ими были созданы оперетты "Слишком много женщин", "Последний
колдун", "Людоед".
О музыкальной эрудиции Тургенева можно судить по его рецензиям
и многочисленным высказываниям в письмах – В.Стасову, В.Боткину,
П.Виардо.
Многие композиторы обращались к произведениям и прозе Тургенева.
Рубинштейн хотел написать оперу по роману "Рудин", Чайковский обсуждал
роман "Накануне" с точки зрения пригодности его сюжета для оперы.
Следует назвать оперу Ипполитова-Иванова "Ася" (поставлена в 1900 г.),
балет Шварца "Накануне" (1960 г.). оперу Симона "Песнь торжествующей
любви" (1897-1898 г.), оперу Гольденвейзера "Вешние воды", оперу
Кастальского "Клара Милич" (1916 г.), симфоническую картину "Нимфы"
Калиникова, оперу "Дворянское гнездо" Ребикова.
На тексты стихотворений Тургенева написано значительное число
романсов. Большую известность получили ""Баллада", "Весенний вечер",
"Осень" Рубинштейна. "Балладу" часто исполнял Федор Шаляпин.
Стихотворение Тургенева "В дороге" благодаря музыке композитора
Владимира Абазы стало одним из самых популярных в русской вокальной
лирике романсов - "Утро туманное...".

СОВРЕМЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ
МУЗЫКИ ВРЕМЕН И.С.ТУРГЕНЕВА И РЕПЕРТУАРА ПОЛИНЫ ВИАРДО
(КРАТКИЙ ОБЗОР, КОНТАКТЫ)
Салон Полины Виардо. Благотворительный фонд поддержки музыкального
искусства. Фонд "Елены Образцовой".
Контакты через сайт Фонда: fondobraztsovoy.ru
Певица Яна Иванилова. Романсы и арии из репертуара Полины Виардо.
ВКонтакте: www.yanaivanilova.com/#!concerts/cnnz
Певец Федор Рытиков и инструментальный ансамбль "Фантазия". Арии
из опер и оперетт времен Тургенева.
Контакты: Федор Рытиков, тел.8-916-691-25-69.
Певица, композитор и автор песен Ольга Панюшкина. "Тургенев.
Стихотворения в прозе. Современное прочтение".
Контакты: Ольга Панюшкина, тел. 8-926-207-21-38.

21

Актриса театра и кино Светлана Лебедева и музыкальный коллектив
"Концерт музыки и поэзии".
Контакты: Светлана Лебедева, тел. 8-916-374- 03- 52
Дует гитары и сопрано Владимира Гапонцева. Концерт "Не уходи".
Контакты: Владимир, +7-985-974-70-88; Лариса, +7-903-710-11-22.
"Музыкальный салон времён И.С.Тургенева", произведения любимых
композиторов писателя.
Контакты: Сафонова Светлана Николаевна, тел. 8-905-538-30-77
"Вы мне говорили", программа романсов и песен на стихи И.С.Тургенева.
Композитор и исполнитель Александр Спиридонов (вокал, гитара
классическая). В программе также принимают участие: Алексей Сидоров
(гитара классическая), Александра Шевердина (ведущая программы,
сценарист).
Контакты: spialex56@yandex.ru тел. 8-903-172-03-34
"Одержимость" – музыкальный спектакль, приоткрывающий завесу тайны
над захватывающей историей любви и загадочными отношениями Ивана
Тургенева и Полины Виардо посредством их переписки, музыки и романсов.
Автор идеи: Елена Ронина, писатель, общественный деятель, автор проекта,
продюсер. Исполнители: Ольга Невская (вокал), Марина Лисовец (актриса),
Дмитрий Мальцев (фортепьяно), Хохе Гьян (гитара).
Контакты: Елена Николаевна Ронина, тел. +7-916-684-23-91
Московский музыкальный театр "Амадей" под руководством
Олега Митрофанова: возобновление спектаклей по произведениям
И.С.Тургенева "Призраки" (по повести и стихотворениям в прозе, музыке
французских импрессионистов), "Клара Милич" (по повести и музыкальной
классике XIX века), "Светский "VIARDOT" салон"; постановка спектаклей
"Родное, далекое…" (весенний бал в классической русской усадьбе),
"Дворянское гнездо" (опера В.Ребикова).
Контакты: тел.: +7-495-178-00-61, +7-925-846-33-77, info@amadei.ru)
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ТУРГЕНЕВ И ТЕАТР
Драматургия составляет существенную часть творческого наследия
И.С.Тургенева. Начав свою литературную карьеру в 1840-е годы как поэт, он
во второй половине 1840-х - начале 1850-х годов проявил себя как драматург,
после чего окончательно посвятил себя прозе.
Наиболее известные из пьес Тургенева относятся к жанру комедии:
"Где тонко, там и рвётся" (1848), "Нахлебник" (1848), "Завтрак у
предводителя" (1849), "Холостяк" (1849), "Месяц в деревне" (1850).
"Провинциалка" (1851).
При жизни писателя литературная и театральная критика признавала
его пьесы не сценичными, растянутыми и лишенными движения и пафоса.
Драматургия Тургенева предвосхитила появление чеховского театра
к которому могут быть обращены те же упреки, что и к тургеневской
драматургии (вспомним, Чехов также называл свои пьесы комедиями).
В свою очередь, Тургенев как драматург считал себя продолжателем Гоголя.
Во времена Тургенева и вплоть до наших дней тургеневские пьесы
не сходят с русской и европейской сцены, привлекая к себе внимание самых
талантливых исполнителей. Тургеневский театр органично вошел в истории
русской сцены. Нет, кажется, ни одного выдающегося русского актера,
который бы не играл в пьесах Тургенева и в них не прославился бы. Первое
место среди них занимает Михаил Семенович Щепкин (1788-1863),
с которым Тургенев не только сотрудничал, но и дружил. Именно Щепкин
представил Тургенева в октябре 1851 г. Гоголю, а через два дня Тургенев
присутствовал на авторском чтении комедии "Ревизор".
Первой тургеневской пьесой, поставленной на профессиональной
сцене, был "Завтрак у предводителя" в Малом театре. Премьера состоялась
23 ноября 1849 г. и главную роль в спектакле исполнил великий актер
М.С.Щепкин.
Пьеса "Холостяк" была поставлена 25 января 1850 г. в Большом театре
в бенефис М.С.Щепкина.
18 января 1851 г. также в бенефис М.С.Щепкина в Малом театре в
первый раз дали "Провинциалку".
Пьеса "Нахлебник", пользовавшаяся особой популярностью у публики,
была написана в 1848 г. специально для М.С.Щепкина. Она долго находилась
под запретом, была опубликована лишь в 1857 г. под названием "Чужой
хлеб" с посвящением Щепкину и впервые представлена в его бенефис
на сцене Большого театра 30 января 1862 г.
Сегодня пьесы и инсценировки по произведениям И.С.Тургенева идут
на сцене 17 театров столицы.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ДЛЯ ПРИГЛАШЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Театр "АПАРТе" - отрывки из спектакля "Отцы & дети" (режиссерпостановщик Андрей Любимов).
Контакты: Лилия Соловьева, администратор, тел. 8-926-909-30-72.
Театр "Бенефис" – отрывки из спектаклей: "Другой Тургенев. Актриса"
("Клара Милич"), "Лето любви, или Жизнь прекрасна" ("Месяц в деревне").
Контакты: – Елена Ядова, администратор, тел. 8- 916-591-16-77.
Мастерская Петра Фоменко – отрывки из спектакля "Русский человек
на rendez-vous" (режиссер-постановщик Евгений Каменькович).
Контакты: Екатерина Смирнова, актриса, тел. 8-916-052-97-25.
Учебный театр Театрального института им. Б.Щукина – спектакль
"Вечер в Сорренте" (режиссер – Кирилл Пирогов), продолжительность
спектакля – 1 час.
Контакты: Осипова Светлана Александровна, главный администратор
учебного театра, тел. 8-499-252-85-65.
Московский музыкальный театр "Амадей" под руководством
Олега Митрофанова: возобновление спектаклей по произведениям
И.С.Тургенева "Призраки" (по повести и стихотворениям в прозе, музыке
французских импрессионистов), "Клара Милич" (по повести и музыкальной
классике XIX века), "Светский "VIARDOT" салон"; постановка спектаклей
"Родное, далекое…" (весенний бал в классической русской усадьбе),
"Дворянское гнездо" (опера В.Ребикова).
Контакты: тел.: +7-495-178-00-61, +7-925-846-33-77, info@amadei.ru)
СПЕКТАКЛИ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ И.С.ТУРГЕНЕВА
В ТЕАТРАХ МОСКВЫ СЕГОДНЯ
Камерный музыкальный театр им. В.А.Покровского – Владимир Ребиков
"Дворянское гнездо". Музыкально-психографическая драма в двух
действиях по одноименному роману. Режиссер-постановщик Б.А.Покровский
Мастерская П.Фоменко – "Русский человек на rendez-vous". По повести
"Вешние воды". Режиссер-постановщик Евгений Каменькович
Московский государственный драматический театр "Сопричастность" –
"Провинциалка". Режиссер-постановщик Светлана Мизери
Московский Детский Камерный Театр Кукол – "Муму". Режиссерпостановщик А.Борок. Продолжительность спектакля 1 час.20 мин.
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Московский Молодёжный театр п/р В.Спесивцева – "Отцы и дети".
Постановка Вячеслава Спесивцева
Московский музыкальный театр "Амадей" п/р О.Митрофанова –
"Призраки" по одноименной повести и стихотворениям в прозе; "Клара
Милич"; "Светский салон Полины Виардо".
Московский Новый драматический театр – "Месяц в деревне". Режиссерпостановщик Вячеслав Долгачев.
Московский областной театр юного зрителя – "Первая любовь". Режиссер
Николай Дружек.
МХАТ им. М.Горького
Александр Дмитриев.

–

"Провинциалка".

Режиссер-постановщик

МХТ им. А.П.Чехова – "Дворянской гнездо". Режиссер-постановщик
Марина Брусникина
Театр "АПАРТе" – "Отцы & дети". Режиссер-постановщик Андрей
Любимов.
Театр "Бенефис" – "Другой Тургенев. Актриса" ("Клара Милич"), "Лето
любви, или Жизнь прекрасна" ("Месяц в деревне"). Режиссерпостановщик Анна Неровная.
Театр им В.В.Маяковского – "Отцы и сыновья". Автор произведения
Брайан Фрил. Постановка Леонид Хейфец.
Театр им Моссовета – "Баден-Баден". Пьеса Ю.Еремина по мотивам романа
"Дым". Режиссер-постановщик Юрий Еремин. "Месяц в деревне".
Режиссер-постановщик Иван Орлов.
Театр на Покровке – "Месяц в деревне". Режиссер-постановщик Сергей
Арцибашев.
Театр-студия под управлением О.Табакова – "Отцы и дети". Режиссерпостановщик Константин Богомолов.
Учебный театр Театрального института им. Б.Щукина. "Вечер в Сорренте".
Режиссер – Кирилл Пирогов.
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ТУРГЕНЕВ НА КИНОЭКРАНЕ
Сочинения
И.С.Тургенева
лежат
в
основе
множества
кинопроизведений разных жанров и направлений, снятых в разных странах,
поскольку как писатель Тургенев известен на всех континентах.
Жанры экранизаций тургеневских произведений очень разнообразны:
от драмы, комедии, мелодрамы до мультфильма и балета. По книгам
писателя снято много сериалов и телефильмов. Одни и те же литературные
произведения неоднократно экранизировались, по ним снимались фильмы
в разных странах мира.
Первые экранизации тургеневских произведений появились в начале
прошлого века в эпоху немого кино.
В Италии дважды был снят "Нахлебник" (1913 и 1924 годы).
В России в 1915 году – "Дворянское гнездо" и "После смерти"
по мотивам повести "Клара Милич" (в этом фильме в главных ролях снялись
звезды немого кино Витольд Полонский и Вера Каралли). В этом же году
российская киностудия "А.Ханжонков и К°" выпустила "Песнь
торжествующей любви" с участием Веры Холодной и Витольда Полонского.
Повесть "Вешние воды" была экранизирована восемь раз (Италия Франция - Великобритания, 1989; СССР - Австрия - Чехословакия, 1989;
ФРГ, 1974; СССР. 1976; Чехословакия. 1968; Великобритания.1959;
Гонконг.1957; Германия. 1924).
По роману "Дворянское гнездо" создано четыре кинофильма, один из
которых, снятый Андреем Кончаловским в 1969 году, обязательно должен
войти в программу кинопоказов в честь 200-летия Тургенева.
По рассказам из "Записок охотника" было снято четыре кинофильма;
по комедии "Месяц в деревне" – десять телефильмов, а также кинофильм
"Две женщины", созданный в 2014 году замечательным режиссёром
и актрисой Верой Глаголевой.
По рассказу "Муму" были сняты два художественных фильма и один
мультфильм; по пьесе "Нахлебник" - пять фильмов.
Роман "Отцы и дети" лег в основу четырёх фильмов и телесериала,
повесть "Первая любовь" - девяти кино- и телефильмов.
Показать читателям публичных библиотек всё, что было снято
по произведениям Тургенева в отечественном и зарубежном кинематографе,
а также на телевидении, в течение одного юбилейного года практически
невозможно. Поэтому есть смысл представить наиболее известные
постановки в кино и на телевидении, снятые на протяжении ХХ века.
Документальных фильмов о Тургеневе, к сожалению, всего пять.
Возможно, их количество возрастет в юбилейном году: так, на канале
"Культура" по сообщениям СМИ снимаются 4 документальные киноленты.

26

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ В БИБЛИОТЕКЕ ПОКАЗА КИНОЭКРАНИЗАЦИЙ
ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ И.С.ТУРГЕНЕВА

Как правильно организовать показ киноэкранизаций по литературным
произведениям И.С.Тургенева в библиотеке? Законодательство об авторском
праве подсказывает в качестве решения проведение кинолекториев.
Кинолекторий предполагает обязательное вступительное слово
перед началом кинопоказа продолжительностью 15-20 минут с рассказом
об истории создания кинофильма, режиссёре и актёрах, а также
о литературном произведении, по которому снят фильм. Документальный
фильм также необходимо представить перед началом показа. После
просмотра фильма желательно поговорить со зрителями об особенностях
режиссёрской интерпретации литературного сюжета в представленном
фильме, его отличиях и совпадениях с литературным первоисточником
и допустимых границах подобных интерпретаций, об игре актеров и т.п.
Представление тургеневских киноэкранизаций можно начать с немого
кино. Часть уникальных архивных лент дошла до наших дней. Копии можно
запросить в Библиотеке-читальне им. И.С.Тургенева. И, конечно,
представить большой пласт экранизаций Тургенева в звуковом кино. Причем
не обязательно проводить кинопоказы в хронологическом порядке, по году
создания кинофильмов. Чтобы привлечь зрителя, можно, к примеру,
использовать постановки известных режиссёров, участие известных актёров,
делая упор не только на режиссёрской интерпретации, но и на особенностях
актерской игры.
Например, выбрав для кинолектория две киноэкранизации повести
И.С.Тургенева "Первая любовь", можно поговорить об особенностях игры
Иннокентия Смоктуновского в роли отца в фильме Василия Ордынского
(1968) и Олега Янковского в той же роли в фильме Романа Балаяна (1995).
При этом необязательно показывать обе экранизации. Можно остановиться
на одном из кинофильмов для полного кинопоказа, а о другом рассказать
в кинолекции, представив только наиболее яркие фрагменты на экране.
Представляя фильм "Бирюк" Романа Балаяна (1977), можно отметить
серьёзный отход режиссёра от финала в литературном первоисточнике. Это
может стать одной из важных тем для разговора со зрителем.
При составлении перечня фильмов для показа к 200-летию со дня
рождения И.С.Тургенева стоит исходить из таких критериев, как:
хронометраж фильма (в рамках одного мероприятии невозможно показать
длинный фильм или сериал - кинопоказ не должен превышать двух часов);
разнообразие экранизаций (нет смысла показывать сериал, растягивая его
на несколько мероприятий, а также несколько кинофильмов по одному
и тому же литературному произведению, за исключением известных работ,
таких, например, как "Муму" Бобровского и Тетерина (1959) и "Муму" Юрия
Грымова (1998). Но если возникает желание показать полные версии
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кинофильмов по одному и тому же литературному произведению, советуем
не показывать эти фильмы один за другим, а расположить их
в кинопрограмме достаточно далеко друг от друга.
В детских и юношеских библиотеках можно заявить тему "Анимация
и мультфильмы по произведениям И.С.Тургенева": список фильмов окажется
не очень велик.
Копии кинофильмов, мультфильмов и документальных лент можно
получить из разных источников: из интернета (скачивание доступного
контента), или обратиться в Библиотеку-читальню им. И.С.Тургенева,
которая собирает кинодокументы, связанные с Тургеневым.
Доступ к зарубежным экранизациям, как правило, затруднен, кроме
того, при скачивании кинофильма, который не шел в отечественном прокате,
возникает проблема перевода текста на русский язык.
За консультацией по всем вопросам организации и проведения
киномероприятий, посвящённых 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева,
обращайтесь к Георгию Яковлевичу Трояновскому (george2014@gmail.com),
киноведу, историку кино, координатору кинолектория "Свидание
с кинематографом" в Библиотеке-читальне им. И.С.Тургенева
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЛЕКЦИИ ПО ТЕМЕ
Цикл лекций Георгия Яковлевича Трояновского:
 Экранизации литературных произведений И.С.Тургенева в немом кино
 Анимация и мультфильмы по произведениям Тургенева
Контакты: george2014@gmail.com
Лекции Анны Харитоновой:
 И.С.Тургенев и современный кинематограф. Отрывки из кинофильмов
 Таинственная проза И.С.Тургенева в театре и кино
Контакты: тел. 8-916-632-52-13
ПЕРЕЧЕНЬ
НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫХ ЭКРАНИЗАЦИЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И.С.ТУРГЕНЕВА

Художественные фильмы
Фильм
(название, страна)
Завтрак у предводителя
(СССР)
Отцы и дети (СССР)

Год
создания

Информация о фильме

1953

Реж. Анатолий Рыбаков, 52 мин.

1958

Реж. Адольф Бергункер, Наталья
Рашевская, 103 мин.
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Муму (СССР)

1959

Накануне (СССР, Болгария)
Дворянское гнездо (СССР)

1959
1969

Первая любовь / Erste Liebe
(ФРГ, Швейцария, Венгрия)
Рудин (СССР)
Ася (СССР, ГДР)
Бирюк (СССР)
Накануне (СССР, Болгария)
Вешние воды / Torrents of
Spring (Великобритания,
Франция, Италия)
Поездка в Висбаден (СССР,
Австрия, Чехословакия)
Первая любовь (Россия,
Германия)
Му-Му (Россия)
Две женщины (Россия,
Франция, Латвия,
Великобритания)

1970

Реж. Евгений Тетерин, Анатолий
Бобровский, 71 мин.
Реж. Владимир Петров, 88 мин.
Реж. Андрей МихалковКончаловский, 111 мин.
Реж. Максимилиан Шелл, 89 мин.

1977
1977
1977
1985
1989

Реж. Константин Воинов, 95 мин.
Реж. Иосиф Хейфиц, 97 мин.
Реж. Роман Балаян, 77 мин.
Реж. Николай Мащенко, 143 мин.
Реж. Ежи Сколимовский, 101 мин.

1989

Реж. Евгений Герасимов. По мотивам
повести "Вешние воды", 85 мин.
Реж. Роман Балаян, 82 мин.

1995
1998
2014

Реж. Юрий Грымов, 101 мин.
Реж. Вера Глаголева. По мотивам
повести "Месяц в деревне", 98 мин.

Телевизионные фильмы и постановки
Нахлебник (СССР)
1953 Реж. Владимир Басов, Мстислав
Корчагин (телеспектакль), 100 мин.
Первая любовь (СССР)
1968
Реж. Василий Ордынский (ТВ)
(ТО "Телефильм"), 76 мин.
Песнь торжествующей
1969 Реж. Анджей Жулавский (ТВ),
любви / Pieśń triumfującej
в ролях: Беата Тышкевич, Пётр
miłości (Польша)
Высоцкий, Анджей Май, Ежи
Йогалла, Тадеуш Минц, 26 мин.
Жизнь и смерть дворянина
1971 Реж. Виктор Туров (по мотивам
Чертопханова (СССР)
рассказов цикла "Записки охотника")
(ТВ), 138 мин.
Нахлебник (СССР)
1972 Реж. Инесса Селезнёва, Григорий
Конский (ТВ), 118 мин.
Гамлет Щигровского уезда
1975 Реж. Валерий Рубинчик (ТВ),
(СССР)
по мотивам рассказов "Записки
охотника", 80 мин.
Фантазия (СССР)
1976 Реж. Анатолий Эфрос. Фильм-балет
по мотивам повести "Вешние воды".
(ТВ), 65 мин.
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Степной король Лир
(СССР)
Затишье (СССР)

1976
1981

Реж. Анатолий Васильев (ТВ),
94 мин.
Реж. Виталий Четвериков (ТВ),
по мотивам одноименной повести,
129 мин.

Анимационные фильмы (мультфильмы)
Муму (СССР) - мультфильм
1987 Реж. Валентин Караваев, 18 мин.
Сон (СССР) - мультфильм
1988 Реж. Нина Шорина, 10 мин.
Документальные фильмы о Тургеневе
Два слова в письме
1988 Реж. Дмитрий Луньков, 47 мин.
(Саратовтелефильм
по заказу Гостелерадио
СССР)
Иван Тургенев и Полина
1996 Реж. Галина Самойлова, 50 мин.
Виардо (Художественное
вещание "ЛАД",
"Российское телевидение")
Моя родина СпасскоеРеж. Виктор Тарасов, 19 мин.
Лутовиново (телеканал
1998
"История")
Тургенев и Виардо (ГТРК
2002 Реж. Виктор Васильев, цикл "Больше,
"Культура")
чем любовь", 37 мин.
Иван Сергеевич Тургенев
2007 Реж. Константин Шишкин, цикл
"Утро туманное" (Россия)
"Поэты России": судьба
стихотворения, 26мин.
Лейтенант Ергунов / Le
Lieutenant Yergounoff
(Россия – Франция)
После смерти (Россия)
Отцы и дети (Россия)
Накануне (Россия) – фильм
сохранился фрагментарно
Пунин и Бабурин (Россия)
Фауст (другое название:
"Тургеневская девушка")
(Россия)

"Немое кино"
1910 Реж. Андре Метр, Кай Ганзен
(по мотивам рассказа "История
лейтенанта Ергунова"), 5 мин.
1915 Реж. Евгений Бауэр (по мотивам
рассказа "Клара Милич"), 36 мин.
1915 Реж. Вячеслав Висковский (фильм
сохранился фрагментарно), 9 мин.
1915 Реж. Владимир Гардин, Николай
Маликов , 5 мин.
1919 Реж. А. Ивановский, по одноимённой
повести И. С. Тургенева, 33 мин.
1919 Реж. Ольга Рахманова, 41 мин.
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КОНКУРСЫ, ВИКТОРИНЫ, КВЕСТЫ
КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ЧТЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И.С.ТУРГЕНЕВА
"ЧИТАЕМ ТУРГЕНЕВА"
Для чтения вслух предлагаются произведения И.С.Тургенева малых
форм, что позволяет участнику Конкурса прочитать произведение от начала
до конца. А именно: стихотворения И.С.Тургенева 1836-1849 гг. и "Senilia.
Стихотворения в прозе".
В Конкурсе участвуют все желающие. Победителей Конкурса
определяют слушатели. Чтецы получают номера, по которым проходит
голосование, слушатели – листки для голосования. Итоги Конкурса
подводятся по завершении всего прослушивания или поэтапно, если чтецов
заявлено много.
Библиотека вправе сама отобрать произведения для чтения, однако
составители Рекомендаций также предлагают вниманию библиотек свой
выбор:
Из стихотворений И.С.Тургенева 1836-1849гг. (Полное собрание
сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 12 т. Т. 1. – М.: Наука, 1978):
 Вариации (с.33)
 А.Н.Ховриной (с.312)
 К чему твержу я стих унылый (с.44)  Песня Клерхен из трагедии Гёте
"Эгмонт" (с.313)
 Брожу над озером (с.49)
 К А.Н.Х. (с.314)
 Откуда веет тишиной? (с.50)
 Долгие, белые тучи плывут (с.315)
 Перед охотой (с.63)
 К.А.Фарнгагену фон Энзе (с.322)
 Русский (с. 309)
Из "Senilia. Стихотворения в прозе" (Полное собрание сочинений
и писем: В 30 т. Сочинения: В 12 т. Т. 10. – М.: Наука, 1978):
 Собака (с.129)
 "Как хороши, как свежи были
розы…" (с.167)
 Нищий (с.132)
 Н.Н. (с.170)
 Довольный человек (с.133)
 Мы еще повоюем! (с.171)
 Воробей (с.142)
 Русский язык (с.172)
 Памяти Ю.П.Вревской (с.146)
 Когда меня не будет (с.182)
 Христос (с.161)
 Мои деревья (с.189)
 Камень (с.162)
КОНКУРС КРАСНОРЕЧИЯ
"ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ТУРГЕНЕВУ"
Участники Конкурса соревнуются в красноречии, произнося речь
о достоинствах произведений Тургенева, его личных качествах как человека
и общественного деятеля. Победителя определяют слушатели путем
голосования.
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КОНКУРС
"ИЗ КАКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТУРГЕНЕВА ЭТОТ ОТРЫВОК"
Конкурс проводится устно или письменно, индивидуально с одним
участником или в беседе со всей аудиторией.
"В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми
колоннами, антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня,
вдова, окруженная многочисленною дворней. Сыновья ее служили
в Петербурге, дочери вышли замуж; она выезжала редко и уединенно
доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее,
нерадостный и ненастный, давно прошел; но и вечер ее был чернее ночи"
(Муму).
"Весенний, светлый день клонился к вечеру; небольшие розовые тучки
стояли высоко в ясном небе и, казалось, не плыли мимо, а уходили в самую
глубь лазури. Перед раскрытым окном красивого дома, в одной из крайних
улиц губернского города О... (дело происходило в 1842 году), сидели две
женщины — одна лет пятидесяти, другая уже старушка, семидесяти лет.
Первую из них звали Марьей Дмитриевной Калитиной" (Дворянское гнездо).
"Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за гуртовщиков.
Это просто были крестьянские ребятишки из соседних деревень, которые
стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь
кормиться в поле: днем мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед
вечером и пригонять на утренней заре табун — большой праздник
для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках на
самых бойких клячонках, мчатся они с веселым гиканьем и криком, болтая
руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Легкая пыль
желтым столбом поднимается и несется по дороге; далеко разносится
дружный топот, лошади бегут, навострив уши; впереди всех, задравши хвост
и беспрестанно меняя ногу, скачет какой-нибудь рыжий космач,
с репейником в спутанной гриве" (Бежин луг "Записки охотника").
"Вид был, точно, чудесный. Рейн лежал перед нами весь серебряный,
между зелеными берегами; в одном месте он горел багряным золотом заката.
Приютившийся к берегу городок показывал все свои дома и улицы; широко
разбегались холмы и поля. Внизу было хорошо, но наверху еще лучше: меня
особенно поразила чистота и глубина неба, сияющая прозрачность воздуха.
Свежий и легкий, он тихо колыхался и перекатывался волнами, словно и ему
было раздольнее на высоте.— Отличную вы выбрали квартиру, — промолвил
я.— Это Ася ее нашла, — отвечал Гагин, — ну-ка, Ася, — продолжал он, —
распоряжайся. Вели всё сюда подать. Мы станем ужинать на воздухе.
Тут музыка слышнее. Заметили ли вы, — прибавил он, обратясь ко мне, —
вблизи иной вальс никуда не годится — пошлые, грубые звуки, —
а в отдаленье, чудо! так и шевелит в вас все романтические струны" (Ася).
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"Мне было тогда шестнадцать лет. Дело происходило летом 1833 года.
Я жил в Москве у моих родителей. Они нанимали дачу около
Калужской заставы, против Нескучного. Я готовился в университет,
но работал очень мало и не торопясь.
Никто не стеснял моей свободы. Я делал что хотел, особенно с тех пор,
как я расстался с последним моим гувернером-французом /…/. Отец
обходился со мной равнодушно-ласково; матушка почти не обращала на
меня внимания, хотя у ней, кроме меня, не было детей: другие заботы
ее поглощали. Мой отец, человек еще молодой и очень красивый, женился
на ней по расчету; она была старше его десятью годами. /…/
Я никогда не забуду первых недель, проведенных мною на даче.
Погода стояла чудесная; мы переехали из города девятою мая, в самый
Николин день Я гулял – то в саду нашей дачи, то по Нескучному,
то за заставой; брал с собою какую-нибудь книгу – курс Кайданова,
например, – но редко ее развертывал, а больше вслух читал стихи, которых
знал очень много на память; кровь бродила во мне, и сердце ныло – так
сладко и смешно: я все ждал, робел чего-то и всему дивился и весь был
наготове…" (Первая любовь).
"Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков
России. Как почти все наши кладбища, оно являет вид печальный:
окружающие его канавы давно заросли; серые деревянные кресты поникли
и гниют под своими когда-то крашеными крышами; каменные плиты все
сдвинуты, словно кто их подталкивает снизу; два-три ощипанных деревца
едва дают скудную тень; овцы безвозбранно бродят по могилам... Но между
ними есть одна, до которой не касается человек, которую не топчет
животное: одни птицы садятся на нее и поют на заре. Железная ограда ее
окружает; две молодые елки посажены по обоим ее концам /…/ К ней,
из недалекой деревушки, часто приходят два уже дряхлые старичка — муж
с женою. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшею походкой;
приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго и горько плачут,
и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит
их сын…" (Отцы и дети).
"Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины,
— ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и
свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде
всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан
великому народу!" (Русский язык. - "Senilia. Стихотворения в прозе").
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ЭКСПРЕСС-ВИКТОРИНА
"ТУРГЕНЕВ – НЕИЗВЕСТНЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ"
Викторина проводится в электронном и бумажном форматах. Время
на ответы – 5 минут.
Перед тем как приступить к заполнению анкеты участнику
предлагается ознакомиться с основными фактами биографии Тургенева,
представленными на книжно-иллюстративной выставке, на баннере,
в компьютере, в виде листовок и т.п., поскольку целью экспресс-викторины
является не столько проверка знаний участника, сколько расширение
его кругозора.
Участники отвечают на вопросы на компьютере и отправляют
заполненную анкету на электронный адрес администратора экспрессвикторины.
Участники на бумажном носителе отвечают на вопросы, распечатанные
на листе бумаги.
Правильные, по мнению участника, ответы помечаются в анкете
любым способом (галочкой, кружком, плюсом, подчеркиванием и т.п.).
Заполненные анкеты передаются организатору экспресс-викторины
для их проверки и подсчета количества набранных участником баллов.
Ответившие правильно в установленное время на большинство
вопросов получают поощрительный приз.
Набранные в ходе экспресс-викторины баллы (один балл за один
правильный ответ) суммируются с баллами, набранными в ходе участия
в других викторинах и конкурсах. Набравшие суммарно наибольшее
количество баллов получают супер-приз.
Правильно ответить на вопросы анкеты участнику помогают
примерный текст-подсказка и произведения Тургенева, представленные
на выставке-подсказке.
Примерный текст-подсказка "Основные факты биографии
И.С.Тургенева":
И.С.Тургенев родился в 1818 году в городе Орле. Его детством прошло
в родовом имении его матери Спасское-Лутовиново. Имение отца
называлось Тургенево; возрождение этого второго родового гнезда
Тургенева началось несколько лет тому назад. В 9-летнем возрасте Иван
вместе с семьей переехал в Москву. После обучения в двух немецких
пансионах поступил в московский университет, затем продолжил
образование в петербургском и берлинском университетах. Тургенев был
одним из самых образованных людей своего времени, свободно владел
немецким. французским и английским языками, изучал испанский,
латинский и греческий языки. Приезжая в Москву, Тургенев останавливался
в доме своей матери на Остоженке, позднее описанном в рассказе "Муму".
Ныне это Музей И.С.Тургенева.
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Тургенев прославился как писатель после опубликования в 1852 году
сборника рассказов "Записки охотника". в котором обличал крепостное
право. Тургенев был знаком со всеми русскими писателями середины –
второй половины 19 века, с некоторыми из которых его связывали довольно
непростые отношения.
Тургенев был создателем целого ряда замечательных женских образов,
получивших название "тургеневских женщин", в романах "Дворянское
гнездо", "Накануне", повестях "Ася", "Фауст" и др. Прототипами для их
создания в ряде случаев послужили реально существовавшие женщины.
Однако главной женщиной в судьбе Тургенева была одна – французская
певица Полина Виардо. Рядом с нею и ее семейством Тургенев прожил
долгие годы в Баден-Бадене, Германия, Париже и Буживале, Франция.
Мемориальные музеи И.С.Тургенева открыты в Орле, СпасскомЛутовиново, Москве, с.Тургенево. Единственный за пределами России
Общеевропейский музей-Дача И.С.Тургенева находится в городе Буживале
под Парижем.
Памятники Тургеневу установлены в России (к сожалению, в Москве
такого памятника пока нет) и в странах, где он подолгу жил – Германии
и Франции.
Книжно-иллюстративная
выставка-подсказка
включает
следующие экспонаты, снабженные этикетками:
 Издания произведений И.С.Тургенева: "Муму", "Записки охотника",
"Первая любовь", "Накануне", "Дворянское гнездо"
 Комедия "Месяц в деревне" - издание или фотография сцены из спектакля
 Фотографии
музея-заповедника
"Спасское-Лутовиново",
музеев
И.С.Тургенева в Москве и в Орле, Европейского музея-Дачи
И.С.Тургенева в Буживале (Франция)
 Фотографии-портреты либо издания произведений Гоголя, Некрасова,
Л.Толстого, Гончарова, Достоевского, Герцена, А.Н.Островского
 Виды Московского, Петербургского и Берлинского
(желательно в гравюрах первой половины XIX в.)

университетов

 Изображение Полины Виардо;
 Фотография или гравюра Тургенева, участвующего в шахматном турнире;
 Фотографии памятников Тургеневу в Орле, Санкт-Петербурге, БаденБадене (Германия), Буживале (Франция).
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Анкета участника экспресс-викторины
"Тургенев – неизвестный известный"
ФИО участника экспресс-викторины___________________________________
Количество представленных правильных ответов (баллов)________________
Место, занятие участником экспресс-викторины_________________________
Администратор экспресс-викторины ______________________подпись, ФИО
Вопрос

Варианты ответа
(правильные ответы выделены курсивом)
Мценск
Москва
Санкт-Петербург
Орел
Тула

Где родился Тургенев?

1.
2.
3.
4.
5.

Как называется родовое
имение Тургенева?

1.
2.
3.
4.
5.

Ясная Поляна
Михайловское
Спасское-Лутовиново
Абрамцево
Тургенево

В каких университетах
учился Тургенев?

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Московском
Казанском
Петербургском
Берлинском
Оксфордском
Английский
Французский
Испанский
Немецкий
Латинский
Греческий
Арбат
Остоженка
Таганка
Полянка
Дворянское гнездо
Нескучный сад
Отцы и дети

1.
2.
3.
4.
5.

Первая любовь
Накануне
Муму
Дворянское гнездо
Отцы и дети

Какими иностранными
языками владел Тургенев?

Где в Москве находится
музей И.С.Тургенева?

В каком произведении
Тургенев описал этот дом?
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Какое произведение сделало 1. Муму
Тургенева знаменитым?
2. Накануне
3. Записки охотника
4. Отцы и дети
5. Дворянское гнездо
Какие из перечисленных
ниже произведений
принадлежат перу
Тургенева?

1.
2.
3.
4.
5.

Первая любовь
Леди Макбет Мценского уезда
Воскресение
Месяц в деревне
Капитанская дочка

Какую из перечисленных
ниже героинь тургеневских
произведений можно
назвать "тургеневской
девушкой"?
Почему Тургенева прозвали
"рыцарем слона"?

1. Лиза Калитина ("Дворянское гнездо")
2. Ирина Ратмирова ("Дым")
3. Зинаида Засекина ("Первая любовь")
4. Елена Стахова ("Накануне")
5. Анна Сергеевна Одинцова ("Отцы и дети")
1. Он был высоким и полным
2. Он любил ездить верхом
3. Он хорошо играл в шахматы
4. Он любил слонов
5. Он участвовал в шахматных турнирах
Больше сорока лет Тургенев 1. Юлия Вревская
любил одну женщину
2. Полина Виардо
и провел возле нее всю
3. Татьяна Бакунина
свою жизнь. Как ее звали?
4. Мария Савина
5. Екатерина Шаховская
Кто из русских писателей
1. Гончаров
был современником
2. Ломоносов
Тургенева?
3. Л.Толстой
4. Достоевский
5. Булгаков
6. Некрасов
7. Карамзин
8. Герцен
9. Гоголь
10. А.Н.Островский
В каких местах находятся
музеи Тургенева?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Орел
Баден-Баден
Париж
Буживаль
Спасское-Лутовиново
Тургенево
Москва
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В каких городах
установлены памятники
Тургеневу?

1.
2.
3.
4.
5.

Орел
Санкт-Петербург
Москва
Баден-Баден
Буживаль

ИНТЕРНЕТ-КВЕСТ
"ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ О ТУРГЕНЕВЕ?"
Участники интернет-квеста ищут ответы на заданные вопросы
в интернете. Победителем объявляется участник, ответивший на наибольшее
число вопросов за наименьшее время. Заполненная анкета пересылается
на электронный адрес администратора интернет-квеста. Время начала
и окончания поиска участниками фиксируется также администратором
интернет-квеста.
Таблица для заполнения участником интернет-квеста
"Что ты знаешь о Тургеневе"
ФИО участника интернет-квеста______________________________________
Количество представленных правильных ответов________________________
Время, потраченное на заполнения анкеты______________________________
Место, занятие участником интернет-квеста_____________________________
Администратор интернет-квеста __________________________подпись, ФИО
№
п/п

Вопрос

1.

Как звали старшего брата Тургенева?

2.

Какие хобби были у Тургенева?

3.

Как называлась первая поэма,
написанная Тургеневым?

4.

Были ли у Тургенева дети?

5.

Под началом какого русского
писателя Тургенев служил
в Министерстве внутренних дел?

6.

Где и за что Тургенев отбывал
ссылку?

Ответ
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Ссылка на интернетресурс, где был
найден ответ

7.

Почетным членом каких организаций
был Тургенев?

8.

Какой памятник в Москве Тургенев
открывал в качестве почетного гостя
в 1880 году?

9.

Какая женщина была последней
любовью Тургенева? Кем она была
по профессии?

10. Какому знаменитому русскому
писателю Тургенев писал перед
смертью?
11. Где Тургенев умер и где он
похоронен?
12. Назовите 5 русских и 5 французских
писателей из окружения Тургенева?

КВЕСТ ПО ПЕЧАТНОМУ ИЗДАНИЮ
"ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ И.С.ТУРГЕНЕВА"
Участники квеста соревнуются в быстроте поиска ответов
на поставленные вопросы по печатному изданию "Полное собрание
сочинений и писем И.С.Тургенева". Поскольку в библиотеке, скорее всего,
имеется всего один комплект, то участники соревнуются по очереди.
Участники получают распечатанную анкету для заполнения.
Администратор квеста фиксирует начало и окончание ими поиска,
количество потраченного на ответы времени.
Победителем объявляется участник, представивший правильные
ответы за наименьшее время.
Таблица для заполнения участником квеста по печатному изданию
"Полное собрание сочинений и писем И.С.Тургенева"
ФИО участника Квеста______________________________________________
Количество представленных правильных ответов________________________
Время, потраченное на заполнения анкеты______________________________
Место, занятое участником в квесте____________________________________
Администратор квеста __________________________________подпись, ФИО
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№
Вопросы
п/п
1. Когда было издано последнее Полное
собрание сочинений и писем И.С.Тургенева,
в скольких томах, каким издательством?
2.

Как определить, в какой том включено
то или иное произведение? Нужно ли в его
поисках просматривать все тома?

3.

Есть ли в Полном собрании комментарий
к произведениям? Где он расположен?

4.

В каком томе опубликованы "Записки
охотника" и комментарий к ним? Укажите
том и страницы. Найдите в комментариях,
где и когда был опубликован первый рассказ
сборника? Как он назывался?

5.

В каком томе находится Речь по поводу
открытия памятника А.С.Пушкину
в Москве? Найдите комментарий к Речи
и ответьте на следующие вопросы: Когда
состоялось открытие памятника? Когда
приехал в Москву для участия
в празднествах И.С.Тургенев?

6.

В каком томе опубликован рассказ "Ася"
и комментарий к нему? Укажите страницы
текста и комментария. Где и в каком году
рассказ был опубликован? Как называлась
статья Чернышевского, написанная им
по прочтении рассказа?

7.

Найдите в Именном указателе в т. 12 имя
Вердер К. (Карл). Разыщите по Указателю
статью Тургенева в т.1, в которой Вердер
упомянут? Как она называется? Найдите
в комментариях к статье, кто такой Карл
Вердер и какое отношение он имеет
к Тургеневу?

Ответы

______________________________________________________________________
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